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В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматриваются возможности измерения степени сформированности индивидуальной управленче-
ской концепции руководителя в системе органов внутренних дел. Основное внимание уделено раскрытию 
критериев, показателей и уровней этой сформированности. На основе экспериментального исследования 
к числу ведущих критериев сформированности концепции отнесены мотивационно-целевой, когнитивно-
содержательный, операционно-деятельностный и рефлексивно-оценочный. Излагаются основные сред-
ства и методы, позволяющие диагностировать уровень сформированности концепции.
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CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION
OF THE INDIVIDUAL MANAGERIAL CONCEPT OF THE HEAD

IN THE SYSTEM OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

The article considers the possibilities of measuring the degree of formation of the individual managerial concept 
of the head in the system of internal affairs bodies. The main attention is paid to the disclosure of criteria, indicators 
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and levels of this formation. On the basis of experimental research, motivational-target, cognitive-content, operation-
al-activity and re�lexive-evaluative are among the leading criteria for the formation of the concept. The main means 
and methods that allow to detect the level of formation of the concept are described.

Keywords: individual management concept, formation, criterion, indicator, level

Анализ содержания и методики подготовки руководителей разного уровня в системе орга-
нов внутренних дел (ОВД) выявил необходимость совершенствования их личностных, деловых 
и профессиональных качеств, пристального внимания к когнитивным основаниям их деятель-
ности. Современные направления исследований деятельности руководителя исходят из того, 
что основу его действий, источником как достижений, так и поражений составляет индивиду-
альная управленческая концепция (ИУК). Данная концепция является системой представлений, 
определяющих содержание управленческих целей, путей и способов их достижения, оценочных 
критериев результативности, а также презентуемое качество «Я-образа». Эти представления вы-
ступают в качестве внутренних предпосылок индивидуально-своеобразного содержания управ-
ленческой деятельности и охватывают совокупность всех управленческих функций и действий. 
В целом ИУК выступает как системное видение руководителем своих управленческих задач и 
способов, позволяющих эти задачи решать. Исследования ИУК начались в конце 70-х гг. ХХ в. в 
Академии МВД СССР под руководством А. И. Китова и были продолжены в 80-х гг. В настоящее 
время можно констатировать усиление интереса к проблеме ИУК.

Изучение управленческой деятельности руководителей в системе ОВД выявило определен-
ное противоречие. С одной стороны, эффективная деятельность современного руководителя 
объективно предполагает наличие у него системных представлений о сути своей управленче-
ской деятельности и о своем месте в этом процессе (системной ИУК). С другой – у определен-
ной части руководителей имеются лишь фрагментарные, имеющие разный уровень осознания 
представления о своей ИУК. 

Разрешением данного противоречия является формирование у руководителей навыков со-
вершенствования своих управленческих замыслов, своей ИУК и придания ей системного харак-
тера. В этих целях в 2020–2022 гг. был проведен педагогический эксперимент, цель которого – 
выявление наиболее эффективных технологий, форм и методов проведения учебных занятий, 
позволяющих сформировать у обучающихся навыки анализа и последующего совершенствования 
своей ИУК, обоснование педагогической целесообразности применения данных методов в образо-
вательном процессе, раскрытие педагогических аспектов их оптимального использования. 

Поиск адекватных технологий оценки управленческого потенциала руководителя способен 
создать возможности для более качественного оценивания, прогнозирования и оптимизации 
его деятельности. Оценка результатов формирования навыков анализа и совершенствования 
своей ИУК – один из наиболее сложных вопросов проведенного эксперимента. Анализ имеющей-
ся литературы диктовал следующий алгоритм действий [12, с. 11–12]: определение критериев и 
показателей для изучения результатов эксперимента; подбор и (или) разработка соответствую-
щих методик, измеряющих эти показатели; проведение «замера» показателей, обработка дан-
ных методик, сравнение этих данных с базовым (начальным) уровнем всех параметров и факто-
ров, подлежащих отслеживанию в ходе эксперимента; анализ динамики показателей и др.

Критерий (от греч. criterion – средство для суждения, мерило для оценки чего-либо) – сред-
ство, признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация 
чего-либо [9, с. 123]. Обычно критерии служат для измерения эффективности деятельности в 
целом и используются для выражения сущностных характеристик явления. Иными словами, 
критерий – это признак, на основе которого производится оценка. При этом разработанные 
критерии должны отличаться серьезной теоретической обоснованностью, объективностью, 
конкретностью, измеримостью [12, с. 12].

На основе тех или иных критериев появляется возможность сравнить и определенным об-
разом оценить изучаемое явление. При этом совокупность критериев должна охватывать все 
существенные характеристики исследуемого явления, процесса [8, с. 142–143]. Таким образом, 
совокупность критериев представляет собой комплекс сущностных признаков, на основе кото-
рых возможна оценка изучаемого явления, процесса.
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Степень соответствия тому или иному критерию определяется конкретными показателями. 
Показатель – это наблюдаемые и поддающиеся фиксации количественные или качественные ха-
рактеристики сформированности качества, свойства, признака изучаемого объекта, мера сфор-
мированности того или иного критерия [4, с. 147; 10, с. 45].

Критерии оценки одного явления взаимосвязаны между собой и могут быть определены на 
различных уровнях. Под уровнем понимается степень сформированности определенных умений.

Поиск валидных и надежных критериев эффективности руководства – одна из вечных тем 
психологии управления. Несмотря на чрезвычайную популярность этой тематики и множество 
публикаций, данная проблемная область по-прежнему остается открытой для дальнейших ис-
следований, что обусловлено реальной сложностью, многоплановостью и динамичностью изу-
чаемого объекта [13]. 

Анализ имеющейся литературы по данной проблеме позволяет констатировать явный недо-
статок эффективных диагностических инструментариев для оценки степени сформированности 
ИУК руководителя. При этом сказалось действие ряда обстоятельств. Во-первых, измерение про-
цесса формирования навыков аналитической деятельности руководителя затрудняется отсут-
ствием строго прописанных нормативов и предельно творческим характером управленческой 
деятельности, протекающей в условиях неопределенности. По мнению О. С. Анисимова, в отличие 
от исполнительской управленческая деятельность предполагает динамическое начало деятель-
ности и включает в себя само порождение нормы преобразования чего-либо и модифицирова-
ние, совершенствование норм как исходных начал самого деятельностного бытия [1, с. 197].

Во-вторых, научные издания, в которых публикуются такого рода методики, возможно не 
позволяют изложить их достаточно полно. В результате описание методик характеризуется 
предельной лаконичностью, не позволяющей в полной мере их использовать. Например, за-
служивает внимания подход Е. И. Кудрявцевой, основанный на методе пошагового построения 
причинной карты управленческой ситуации и вариантов ее развития [5, с. 11]. Однако автором 
дается лишь общее описание диагностической процедуры, без приведения содержательного на-
полнения использованных кейсов, причинных карт и др. Это обстоятельство затрудняет исполь-
зование данной методики другими исследователями. 

Наконец, в-третьих, реализация руководителем в системе ОВД управленческих функций 
связана со спецификой построения и деятельности этих органов. К ним следует отнести жесткие 
формы подчинения и внутреннего распорядка типа воинского, специальные дисциплинарные 
права руководителя, специфические условия труда сотрудников и их повышенная ответствен-
ность за результаты деятельности, экстремальность деятельности сотрудников и управления 
ими и т. д. [11, с. 198]. Данные особенности способны при определенных условиях явиться не-
которым препятствием на пути создания таких методик, отвечающих всем психометрическим 
требованиям.

Указанные обстоятельства актуализируют процесс поиска эффективных диагностических 
процедур, позволяющих оценить степень сформированности ИУК. Определенные затруднения 
возникают при попытке найти объективные критерии, дающие возможность осуществить эту 
оценку, что, в свою очередь, обусловливает необходимость разработки наиболее целесообраз-
ных критериев и показателей.

Большинство ученых и практиков соглашаются с тем, что значения критерия выступают ме-
рилом соответствия выявленного достигнутого уровня объектом своей сущности [6, с. 68]. Тради-
ционно проблема определения критериев и показателей формирования различных навыков осно-
вательно разрабатывалась и разрабатывается в педагогической науке. В этой связи представляют 
интерес подходы А. Д. Даржании [2], Г. М. Ильмушкина, Н. Ю. Нечаевой [3], Н. Н. Коваль [4], С. Н. Мо-
сквина [7] и др. Обычно при анализе критериев сформированности профессиональных умений ис-
следователи выделяют мотивационный (наличие мотива к овладению умением, осознание значи-
мости умения в структуре профессиональной деятельности), деятельностный (уровень владения 
умениями, необходимыми для профессиональной деятельности, профессиональная грамотность, 
возможность переноса умения в измененные ситуации) и личностный (сформированность про-
фессионально значимых качеств личности, черт характера) критерии [2, с. 274]. 
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На основе анализа литературы и исходя из специфики деятельности руководителей в системе 
ОВД, были определены следующие критерии сформированности ИУК: мотивационно-целевой, 
когнитивно-содержательный, операционно-деятельностный и рефлексивно-оценочный.

Мотивационно-целевой критерий отражает личностное отношение руководителя к про-
блеме ИУК, осознание ее ценностных основ и значимости в управленческой деятельности, 
потребность руководителя совершенствоваться и развиваться в этом виде деятельности. 
Когнитивно-содержательный критерий отражает степень понимания ИУК как сложного фено-
мена, определяющего индивидуальный вариант управленческой деятельности. Операционно-
деятельностный критерий отражает комплекс знаний, умений и навыков, приемов, позволяю-
щих на основе своей ИУК осуществлять анализ и проектирование управленческой деятельности. 
Рефлексивно-оценочный критерий отражает самооценку, самоанализ, самоуправление, само-
проектирование собственной управленческой деятельности на основе знания своей ИУК. При 
этом мы исходили из того, что основу мастерства управленца составляет умение осуществлять 
рефлексию [1, с.199].

Наряду с понятием «критерий» значительная часть исследователей используют понятие «по-
казатель». Показатель выступает по отношению к критерию как частное к общему, т. е. каждый 
критерий включает в себя группу показателей, которые качественно и количественно его харак-
теризуют. Качественные показатели фиксируют наличие или отсутствие измеряемых свойств, 
признаков, сторон и т. п., а количественные – меру их развития и выраженности [6, с. 69]. В соот-
ветствии с логикой нашего исследования каждый критерий был конкретизирован с помощью по-
казателей, позволяющих осуществлять диагностику степени сформированности ИУК. 

Критерии взаимосвязаны и взаимозависимы между собой. Они могут быть представлены на 
различных уровнях. В научных исследованиях уровневая шкала управленческих компетенций и 
умений имеет различное название. При этом большинство авторов (С. Н. Москвин, О. И. Сторо-
жева, И. В. Суркина, М. В. Селиверстова и др.) обычно выделяют три уровня [7, с. 48]. Наш подход 
наглядно представлен в табл. 1.

Таблица 1

Система критериев, показателей и уровней анализа сформированности (несформированности) ИУК

Критерий 
Показатели

Начальный уровень
(фрагментарный, или базовый)

Средний уровень
(адаптивный)

Высокий уровень
(системный, или комплексный)

Мотиваци он-
но-целе вой

Недостаточный уровень (или 
отсутствие) мотивации изу-
чать свою ИУК.
Недостаточное понимание 
(или отсутствие понимания) 
целей своей управленческой 
деятельности

Наличие мотивационных 
оснований к изучению 
ИУК. 
Имеется понимание глав-
ных целей своей управ-
ленческой деятельности

Высокий уровень потреб но-
стно-ценностной сферы (по-
требность в овладении зна-
ниями, умениями и навыками 
анализа и совершенствова-
ния своей ИУК). 
Системные и полные пред-
ставления о целях своей управ-
ленческой деятельности

Когнитивно-
со дер жа тель -
ный 

Фрагментарные представле-
ния о своей ИУК.
С ИУК как управленческой 
проблемой незнаком

В основном констатирую-
щие представления о сво-
ей ИУК.
С понятием ИУК встречал-
ся, однако сущность этого 
явления способен сфор-
мулировать лишь в самых 
общих чертах

Системные представления о 
своей ИУК.
Способен проанализировать 
соб ственную ИУК как управ-
ленческую проблему, ее струк-
туру, содержательные ком по-
ненты и др. 

Операци онно-
дея тель но-
стный 

Имеет слабые (либо отсут-
ствуют) представления о ме-
тодике анализа своей ИУК.
Творческий подход и креа-
тивность в анализе ИУК от-
сутствуют

Способен в общем проана-
лизировать свою ИУК.
Эпизодически присутству-
ют творческий подход и 
креативность

Способен к системному ана-
лизу и проектированию соб-
ственной ИУК.
Творческий подход и креатив-
ность ярко выражены
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Окончание табл. 1

Критерий Показатели
Начальный уровень

(фрагментарный, или базовый)
Средний уровень

(адаптивный)
Высокий уровень

(системный, или комплексный)
Рефлексивно-
оценочный 

Слабо выражена (или отсут-
ствует) способность к реф-
лексии, самооценке, самоана-
лизу своей управленческой 
деятельности, своей ИУК. 
Анализ осуществляется на 
основе случайных фактов, 
принимаемых за причину.
Присутствует фрагментарная 
оценка ИУК

Способность к рефлексии, 
самооценке, самоанали-
зу своей управленческой 
деятельности и ИУК сфор-
мирована в основном.
Способен представить ос-
новные причинно-след-
ствен ные связи своей 
управ ленческой деятель-
ности

Способность к рефлексии, са-
мооценке, самоанализу своей 
управленческой деятельно-
сти и ИУК развита в высокой 
степени. 
Способен представить при-
чин но-следственные связи 
своей управленческой дея-
тельности в виде системы

Представляет определенный интерес подбор соответствующих методик и средств, позволя-
ющих «измерить» степень развития того или иного критерия сформированности навыка. В рам-
ках нашего исследования наиболее важными диагностическими инструментами, доказавшими 
свою эффективность, явились следующие: наблюдение, различные варианты анкет (адаптиро-
ванных под конкретные группы руководителей), ситуационно-ролевые игры (включающие в 
себя контекст, в максимальной степени учитывающий особенности управленческой деятельно-
сти конкретных руководителей), разнообразные тестовые методики, индивидуальные собесе-
дования, групповые дискуссии и т. д. (табл. 2).

Таблица 2

Методы и средства диагностики
критериев сформированности (несформированности) ИУК1

Критерий Методы и средства диагностики, использованные в процессе исследования
Мотивационно-целевой Индивидуальные собеседования.

Наблюдение.
Анкета «Сущность ИУК-1».
Анкета «Эффективный руководитель в системе ОВД».
Анкета «Моя ИУК».
Тестовая методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Мак-Партланда.
Тестовая методика «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина.
Тестовая методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.
Тестовая методика «Ценностные ориентации руководителя» Т. С. Кабаченко.
Тестовая методика «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева.
Индивидуально-типологический опросник Л. Н. Собчик.
Групповая дискуссия.
Ситуационно-ролевая игра «Назначение на должность»

Когнитивно-содержа тель-
ный 

Индивидуальные собеседования.
Наблюдение.
Анкета «Эффективный руководитель в системе органов внутренних дел».
Анкета «Моя ИУК». 
Анкета «Назначение на новую должность». 
Групповая дискуссия.
Анкета «Типичные управленческие ситуации, раскрывающие сущность ИУК»

Операционно-деятель ност-
ный 

Индивидуальные собеседования.
Наблюдение.
Анкета «Эффективный руководитель в системе ОВД».
Анкета «Моя ИУК». 
Анкета «Назначение на новую должность». 
Проективная методика «Деловые ситуации» С. Розенцвейга (в адаптации 
Н.Г. Хитровой).

1 Некоторые методики повторяются, потому что использовались для диагностики нескольких критериев.
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Окончание табл. 2

Критерий Методы и средства диагностики, использованные в процессе исследования
Тестовая методика «Мельбурнский опросник принятия решений» (в адапта-
ции Т.В. Корниловой).
Групповая дискуссия.
Ситуационно-ролевая игра «Прием посетителей». 
Ситуационно-ролевая игра «Беседа с подчиненным»

Рефлексивно-оценочный Индивидуальные собеседования.
Анкета «Сущность ИУК-2».
Анкета «Эффективный руководитель в системе ОВД».
Групповая дискуссия

Для фиксации результатов процесса формирования навыков анализа и совершенствования 
ИУК нами были разработаны соответствующие диагностические карты, включающие в себя две 
группы показателей: базовые (или начальные) и полученные в результате проведенного экспе-
римента. Уровень сформированности навыка определялся на основе указанных карт. По окон-
чании диагностического этапа в ходе индивидуальных собеседований некоторые данные ука-
занных карт обсуждались с обучающимися в процессе уточняющего интервью. В ходе таких 
интервью обучающийся получал соответствующую обратную связь, позволяющую сформиро-
вать поведенческую установку на организацию будущей управленческой деятельности. Рассмо-
тренные критерии, показатели и уровни, а также методы и средства их диагностики позволили 
достаточно точно определить степень сформированности (несформированности) ИУК. 

Проведенный эксперимент позволил сделать ряд выводов.
К развитию навыков анализа и совершенствования ИУК следует подходить комплексно, ис-

пользуя различные формы обучения и получения обратной информации – доведение теорети-
ческого материала, анкетирование, ситуационно-ролевые игры, обсуждение результатов про-
веденных занятий в форме групповой дискуссии и т. д.

Процесс формирования таких навыков необходимо начинать с создания соответствующего 
мотивационного контекста и стимулирования интереса обучающихся с обязательной демон-
страцией практической направленности проводимых учебных занятий. При этом стимулирова-
ние интереса эффективно при помощи индивидуальных заданий (подготовка рефератов и тема-
тических выступлений, сбор информации по различным проблемам и т. д.).

Организуя работу по формированию навыков анализа и совершенствования своей ИУК, сле-
дует достаточно конкретно продумывать критерии, показатели и уровни сформированности 
ИУК руководителя в системе ОВД, а также средства и методы их диагностики. Наш опыт подска-
зывает, что к числу важнейших критериев следует отнести мотивационно-целевой, когнитивно-
содержательный, операционно-деятельностный и рефлексивно-оценочный. Степень сформиро-
ванности данных критериев может быть представлена в виде ряда показателей, иерархически 
расположенных на начальном (фрагментарном, или базовом), среднем (адаптивном) и высоком 
(системном, или комплексном) уровнях.

К числу средств и методов диагностики формирования и совершенствования ИУК, сфор-
мированности рассматриваемых навыков возможно отнесение таких методов, как наблюде-
ние, различные варианты анкет, ситуационно-ролевые игры, разнообразные тестовые мето-
дики, индивидуальные собеседования, групповые дискуссии и др. Результаты замеров при 
помощи указанных диагностических средств следует отражать в соответствующих диагно-
стических картах. 
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